Об основных направлениях
деятельности сферы
«Физическая культура и спорт»

Ноябрь, 2017 г.

Муниципальная программа
«Создание условий для развития физической культуры и спорта
в городе Череповце» на 2013-2022 годы
Цель Программы

Задачи Программы

Создание условий для максимального привлечения горожан
разновозрастных групп к занятиям физической культурой и
спортом в городе Череповце
Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и
открытым объектам спортивной и физкультурной
инфраструктуры для организованных и самостоятельных
занятий на платной и бесплатной основе.
Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические
занятия массовым спортом и двигательной активностью
Подготовка спортивного резерва

Пропаганда физической культуры и спорта
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Муниципальная программа «Создание условий для развития физической
культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы
( утверждена постановлением мэрии от 10.10.2012 №5368)
содержит 7 основных мероприятий и 15 показателей, способствующих
достижению цели и отражающих эффективность ее реализации
Показатели МП распределены по трем основным направлениям деятельности
сферы физической культуры и спорта:
Подготовка
спортивного резерва

• функционирование
ДЮСШ (33 отделения
по 31 видам спорта);
• участие
в соревнованиях
различного уровня,
занятие спортсменами
призовых мест

Вовлечение горожан
в занятия различными видами
двигательной активности

Вовлечение горожан
в массовый спорт

• реализация
информационных
интернет-проектов;
• проведение
организованных занятий
по месту жительства
горожан;
• установка и содержание
открытых спортивных
площадок

• проведение
Спартакиад среди
организаций города,
детей, молодежи
и ветеранов;
• организация
и проведение городских
физкультурных
и спортивных
мероприятий
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В 2018, 2019 и 2020 годах ожидается рост показателей
муниципальной программы за счет:
Развития секционной работы по месту жительства и в системе ДЮСШ города
Увеличения эффективности использования спортивных сооружений, обеспечения
организованного и свободного доступа горожан к спортивным объектам
муниципальных учреждений, улучшения качества объектов массовой доступности
(Тропа здоровья, лыжни, хоккейные коробки)
Увеличения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для
различных групп населения города

Создания новых точек оказания услуг в сфере физической культуры и спорта
Усиления пропаганды физической культуры и спорта
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Муниципальная программа
«Создание условий для развития физической культуры и спорта
в городе Череповце» на 2013-2022 годы
Расходы городского бюджета
Наименование
муниципальной
программы
«Создание условий
для развития ФКиС
в городе Череповце»
на 2013-2022 годы

Расходы, тыс.руб.
2017

2018

2019

2020

333 071,9

332 855,8

315 286,8

319 443,7

Объем расходов, тыс. рублей

2017

2018

2019

2020
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№
п/п

Расходы (тыс. руб.), год
Наименование основного мероприятия
муниципальной программы

«Создание условий для развития физической культуры и
спорта в городе Череповце» на 2013 - 2022 годы
1

Обеспечение доступа к спортивным объектам

2

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том
числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных
соревнованиях; спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе:
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ; реализация дополнительных предпрофессиональных
программ
Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и
отчетности
Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа
жизни, в том числе:
- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых
непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии);
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
-организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по
месту проживания граждан
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4
5

2017

2018

2019

2020

333 071,9

332 855,8

315 286,8

319 443,7

133 486,6

126567,3

131 507,0

132 456,3

22 081,4

22 257,5

23 257,5

23 257,5

131 381,4

138 112,3

144605,1

147812,7

5 180,3

4 832,1

4 832,1

4 832,1

6592,0

6692,0

6692,0

6692,0
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№
п/п

6

7

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (продолжение)
Организация работ по реализации и целей, задач комитета,
выполнения его функциональных обязанностей и реализации
муниципальной программы
Развитие волейбола

Расходы (тыс. руб.), год
2017

2018

2019

2020

4 350,2

4 394,6

4 393,1

4 393,1

30000,0

30000,0

-

-
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Показатель 1.
«Количество жителей города
занимающихся в детско-юношеских спортивных школах»
Значение показателя, человек

Объем расходов, тыс. рублей

2017

2018

2019

2020

отклонение

2017

2018

2019

2020

отклонение

9625

10125

10278

10500

По сравнению с 2017
годом:
- в 2018 + 500 чел.
- в 2019 + 653 чел.
- в 2020 + 875 чел.

131381,4

138112,3

144605,1

147812,7

В 2018 году объем
расходов увеличится
на
6730,9 тыс.руб.
В 2019 и 2020
возрастет на 13223,7
и 16431,3 тыс.руб.
соответственно

Значение показателя, человек

2017

2018

2019

2020

Объем расходов, тыс. рублей

2017

2018

2019

2020
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Показатель 2.
«Количество призовых мест, занятых спортсменами на
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных
мероприятиях различного уровня»
Значение показателя, штук

Объем расходов, тыс. рублей

2017

2018

2019

2020

отклонение

2017

2018

2019

2020

1400

1450

1500

1550

По сравнению с 2017
годом:
- в 2018 году + 50 шт
- в 2019 году + 100 шт
- в 2020 году + 150 шт

22081,4

22257,5

23257,5

23257,5

Значение показателя, штук

отклонени
е
В 2017-2019
годах
планируется
увеличение
расходов
с 176,1 до
1176,1
тыс.руб.

Объем расходов, тыс. рублей
23257,5

23257,5

22081,4 22257,5

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020
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Показатель 3.
«Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России
по волейболу»
Значение показателя, шт.

Объем расходов, тыс. рублей

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2

2

2

2

30 000,0

30 000,0

-

-

Показатель 4.
«Доля горожан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом»
Значение показателя, %

2017
32

2018
35

2019
37

отклонение

2020

По сравнению с 2017 годом:
- в 2018 году + 9,4 %
- в 2019 году + 15,6 %
- в 2020 году + 25,0 %

40

Значение показателя, %

2017

2018

2019

2020
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Показатель 5.
«Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье
при помощи физических упражнений»
Значение показателя, %
2017
68

2018
69,5

2019
71

отклонение

2020

По сравнению с 2017 годом:
- в 2018 году + 2,2 %
- в 2019 году + 4,4 %
- в 2020 году + 5,1 %

71,5

Значение показателя, %

2017

2018

2019

2020
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Показатель 6.
«Доля горожан 60 лет и старше,
систематически занимающихся физической культурой и спортом»
Значение показателя, %
2017

2018

2019

2020

-

9,7

10

10,5

отклонение

новый

Значение показателя, %

2017

2018

2019

2020
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Показатель 7.
«Количество горожан, 60 лет и старше,
систематически занимающихся физической культурой и спортом»
Значение показателя, человек
2017

2018

2019

2020

-

7000

8000

10 000

отклонение

новый

Значение показателя, человек

2017

2018

2019

2020
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Показатель 8.
«Количество спортивных мероприятий и физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых
на территории города»
Значение показателя, единиц
2017

375

2018

380

2019

385

отклонение

2020

По сравнению с 2017 годом:
- в 2018 году + 5 единиц
- в 2019 году + 10 единиц
- в 2020 году + 15 единиц

390

Значение показателя, единиц

2017

2018

2019

2020
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Показатель 9.
«Количество участников спортивных мероприятий и
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий,
проводимых на территории города»
Значение показателя, человек
2017
60 000

2018
62 000

2019
64 000

2020

отклонение

66 000

По сравнению с 2017 годом:
- в 2018 году + 2,0 тыс.чел.
- в 2019 году + 4,0 тыс.чел.
- в 2020 году + 6,0 тыс.чел.

Значение показателя, человек

2017

2018

2019

2020
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В рамках реализации муниципальной программы
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе
Череповце» на 2013-2022 годы организована деятельность
ДЮСШ и физкультурно-спортивных организаций города
Муниципальное
задание
с 01.01.2018 года

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения
Обеспечение доступа к объекту спорта
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
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Выводы по развитию муниципальной программы

Реализация программы позволит:
- создать условия для поддержания горожанами физически активного
образа жизни и организации двигательной активности;
- привлечь население к систематическим занятиям физической
культурой и спортом по месту жительства и учебы.

Развитие сферы физической культуры и спорта будет
и дальше проходить в постоянном движении вперед,
сохраняя традиции и совершенствуя систему
привлечения горожан к занятиям физической культурой
и спортом.
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